
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 27.05.2014 г. № 125/1 

            г.Сатка 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья 

на водных объектах Саткинского 

городского поселения в 2014 году 

 

        Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах Челябинской области, утвержденными 

постановлением Правительства Челябинской области «О Правилах охраны жизни людей на 

водных объектах в Челябинской области» от 19.09.2012 г. № 479-П  

 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и 

здоровья на водных объектах Саткинского городского поселения на 2014 год (Приложение). 

        2. Назначить ответственным за работу по обеспечению безопасности людей, охране их 

жизни и здоровья на водных объектах начальника отдела по ГО и ЧС администрации 

Саткинского городского поселения Лучевникова В.И. 

        3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Саткинскому муниципальному району 

Лаптеву Д.В. организовать: 

        1) проверки на постах ГИБДД перевозимых плавательных средств на соответствие правил 

регистрации и учета маломерных судов; 

        2) общественный порядок в местах, запрещенных для купания и выхода (выезда) на лед. 

        4. ОАО «Комбинат Магнезит», ЗАО «СЧПЗ», ОАО «Энергосистемы» обеспечить 

безопасность людей на водных объектах вблизи гидротехнических, насосных и иных 

сооружений. 

        5. Рекомендовать организовать руководителю горнозаводского инспекторского отдела 

Гончарову С.Л. контроль за порядком пользования маломерными судами на водных объектах 

Саткинского городского поселения. 

        6. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

производить в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Саткинского городского поселения Дроздова С.В.  

 

 

 

Глава 

Саткинского городского поселения                                                                             И.Л.Игнатов 

 

                                                                                                       

 



Приложение  

                                                                      к постановлению администрации 

Саткинского городского посления 

 от ___________  №______ 

 

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 

объектах Саткинского городского поселения на 2014 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

Ответственные 

исполнители 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1. 

Разработать нормативно-правовые акты, 

план мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

на территории Саткинского городского 

поселения. 

До 30.05.2014 года 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Саткинского городского 

поселения, ОАО 

«Комбинат «Магнезит»», 

ЗАО «СЧПЗ», ОАО 

«Энергосистемы» 

2. 

Определить и выставить в местах, 

опасных для купания информационные 

знаки безопасности и запретить купание 

людей в необорудованных для этой цели 

местах, проинформировать население. 

До 15.05.2014 года 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Саткинского городского 

поселения, ОАО 

«Комбинат «Магнезит»», 

ЗАО «СЧПЗ», ОАО 

«Энергосистемы»  

3. 

Провести заседание КЧС и ОПБ 

администрации Саткинского городского 

поселения «Обеспечение безопасности 

людей, охране их жизни и здоровья на 

водных объектах Саткинского 

городского поселения». 

До 01.06.2014 года 

Председатель КЧС и ОПБ 

Саткинского городского 

поселения 

4. 

Проводить систематически (2 раза в 

месяц) контроль за оборудованными и 

необорудованными местами для 

купания в период летнего сезона. 

С 01.06.2014 года 

по 01.10.2014 года 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Саткинского городского 

поселения 

5. 

Своевременно оповещать население и 

водопользователей через СМИ о 

состоянии водных объектов, об 

ограничениях и запрещениях 

использования водоемов. 

В течение года 

Администрация 

Саткинского городского 

поселения, ГИМС 

6. 

Проводить систематический анализ 

причин гибели и травм людей на воде, 

вырабатывать совместные меры по 

улучшению профилактической работы 

среди населения. 

В течение года 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Саткинского городского 

поселения, ГИМС  

7. 

Осуществление взаимодействия с 

ГИМС в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах 

Саткинского городского поселения. 

В течение года 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Саткинского городского 

поселения, ГИМС 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

8. 

Проводить разъяснительную беседу с 

населением по мерам безопасности и 

предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах в осеннее – зимний  

период. 

Октябрь – ноябрь 

2014 года, 

март – апрель 2014 

года 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Саткинского городского 

поселения 



9. 

В местах, наиболее опасных для выхода 

на лед, выставить предупреждающие 

знаки «Выход на лед опасен». 

Октябрь – ноябрь  

2014 года 

Администрация 

Саткинского городского 

поселения, ОАО 

«Комбинат «Магнезит»», 

ЗАО «СЧПЗ», ОАО 

«Энергосистемы» 

10. 

Систематически оповещать население 

через СМИ о ледовой обстановке на 

водоемах. 

Октябрь – ноябрь 

2014 года, 

март – апрель 2014 

года  

Администрация 

Саткинского городского 

поселения 

11. 

Физические и юридические лица при 

производстве работ по выколке льда на 

водных объектах Саткинского 

городского поселения должны 

согласовывать места с администрацией 

Саткинского городского поселения и 

выполнять меры безопасности согласно 

Правил охраны жизни и здоровья людей 

на водных объектах Челябинской 

области. 

В период ледостава 

Администрация 

Саткинского городского 

поселения, руководители 

предприятий учреждений 

и организаций 

12. 

Руководителям предприятий, 

учреждений и организаций, 

осуществляющим на льду занятия 

спортом, рыбную ловлю или какие либо 

другие массовые мероприятия 

организовать мероприятия по 

обеспечению безопасности людей и 

согласовывать с органами местного 

самоуправления и ГИМС. 

Ноябрь 2014 года – 

апрель 2015 года 

Администрация 

Саткинского городского 

поселения, руководители 

предприятий учреждений 

и организаций, ГИМС 

13. 

Сбор и обобщение информации об 

обстановке в Саткинском городском 

поселении, мерах принимаемых по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах. 

В течение года 

Отдел ГО и ЧС 

администрации 

Саткинского городского 

поселения 

 

 

 

Заместитель главы 

Саткинского городского поселения                                                                              С.В.Дроздов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Лучевников В.И. 

Тел.: 8(351 61) 4-09-10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель  

главы Саткинского городского поселения                                                                        С.В.Дроздов 

 

Начальник юридического отдела  

администрации Саткинского городского поселения                                                      А.В. Чертова 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1 экз. – в дело 

1 экз. – в отдел по ГО и ЧС 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Лучевников В.И. 

Тел.: 8(351 61) 4-09-10 

 

 


